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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

специалиста второй  категории военно-учетного стола   

администрации  сельского поселения   Тавтимановский  сельсовет 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность специалиста второй категории военно-учетного стола 

администрации сельского поселения  Тавтимановский сельсовет (далее  специалист 

2 категории ВУС) относится к младшей муниципальной должности в соответствии с   

Реестром муниципальных должностей муниципальной службы в Республике 

Башкортостан. 

1.2 Специалист 2 категории ВУС назначается и освобождается от должности 

главой администрации СП Тавтимановский сельсовет по согласованию с 

администрацией  муниципального  района  Иглинский район. 

1.3. В своей оперативной деятельности специалист 2 категории ВУС 

подчиняется непосредственно главе  администрации СП Тавтимановский сельсовет. 

В период временного отсутствия специалиста 2 категории ВУС его обязанности 

выполняет работник, назначаемый  главой администрации СП Тавтимановский 

сельсовет. 

1.4. Специалист 2 категории ВУС в своей деятельности руководствуется 

Конституциями Российской Федерации и Республики Башкортостан, законами и 

нормативными актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, 

решениями органов государственной власти, решениями местных органов 

самоуправления, Уставом  сельского поселения Тавтимановский сельсовет, 

настоящей должностной инструкцией. 

 

 

 

 

 

 



2. Функции специалиста 2 категории ВУС 

 

2.1. Ведение установленной документации по учету военнообязанных 

граждан. 

2.2. Ведение  учета  подростков  допризывного возраста, проживающих на 

территории  Тавтимановский сельсовета. 

2.3. Оказание содействия проведению  призыва  на  военную  службу  

призывников  Тавтимановский сельсовета. 

2.4. Оказание содействия по удовлетворению социальных нужд инвалидам, 

участникам  ВОВ, участникам боевых действий, вдовам погибших, труженикам 

тыла, проживающим на территории Тавтимановский сельсовета. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Специалист 2  категории  ВУС обязан: 

3.1. вести списочный учет юношей допризывного возраста (ф-6) и 

призывников (ф-9), проживающих на территории Тавтимановский сельсовета; 

3.2. вести личные дела призывников; 

3.3. проводить сверку  для  уточнения  данных военкомата  с предприятиями, 

организациями, учреждениями; 

3.4. вызывать  юношей допризывного возраста и призывников в военкомат 

для уточнения посещаемости ими лечебных учреждений; 

3.5. производить постановку и снятие с учета военнообязанных; 

3.6. готовить проекты квартального и годового планов работы военно-

учетного стола; 

3.7. встречаться и  организовывать  беседы  с  допризывниками о военной 

обязанности  гражданина Российской Федерации; 

3.8. способствовать  организации проведения призыва на военную службу 

призывников; 

3.9. осуществлять контроль за выполнением распоряжений главы 

администрации СП Тавтимановский сельсовет  по вопросам, касающимся военного 

учета; 

3.10. готовить вопросы и проекты решений, касающиеся  деятельности  

специалиста военно-учетного стола  на  рассмотрение  заседаний при главе 

администрации СП Тавтимановский сельсовет; 

3.11. оказывать помощь в оформлении  необходимых документов в 

контрольные органы; 

3.12. проводить работу с инвалидами, участниками ВОВ, участниками 

боевых действий, вдовами погибших, тружениками тыла, проживающими на 

территории СП Тавтимановский сельсовет  по удовлетворению социальных нужд 

для данной категории граждан; 

3.13. своевременно вносить в похозяйственные книги  изменения, 

дополнения   в  данные инвалидов, участников ВОВ, участников боевых действий, 

вдов погибших, тружеников тыла; 



3.14. по мере необходимости выполнять другие поручения главы 

администрации СП Тавтимановский сельсовет. 

Специалист 2 категории ВУС также несет иные  обязанности в соответствии 

со  статьей  9 Закона Республики Башкортостан  «О муниципальной службе в 

Республике Башкортостан». 

 

 

4. Должностные полномочия 

 

Специалист  2 категории  ВУС  имеет право: 

4.1. запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей 

предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей  информацию и 

документы; 

4.2. вносить  на рассмотрение главы администрации СП Тавтимановский 

сельсовет предложения по улучшению работы военно-учетного стола; 

4.3. проводить прием граждан и консультации по вопросам своей 

компетенции; 

4.4. участвовать в работе заседаний администрации СП Тавтимановский 

сельсовет, общественных комиссий  при администрации по вопросам своей 

компетенции; 

Специалист 2 категории ВУС пользуется также иными правами в 

соответствии со  статьей  8  Закона Республики Башкортостан  «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан». 

 

5. Ответственность специалиста 2 категории ВУС 

 

Специалист 2 категории ВУС несет дисциплинарную ответственность за  

неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, 

превышение должностных полномочий, а также несоблюдение  установленных ФЗ 

«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», законом РБ «О 

муниципальной службе в Республике Башкортостан» ограничений, связанных с 

муниципальной службой. 

Он может привлекаться к административной и уголовной ответственности в 

случаях  и порядке, установленных законодательством. 

Специалист 2 категории ВУС в соответствии с законодательством несет 

материальную ответственность за причиненный по его вине ущерб, а также 

ответственность за неправомерность своих действий. 

 

6. Требования к работнику 

 

На должность специалиста 2 категории ВУС утверждается лицо, имеющее 

высшее или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу.  



Специалист 2 категории ВУС должен обладать оперативностью, чувством 

ответственности, деловитостью, дисциплинированностью, исполнительностью. 

Специалист 2 категории ВУС  должен знать правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности  и противопожарной защиты. Должен уметь работать с 

людьми,  применять на уровне пользователя компьютерную и другую оргтехнику. 

 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации СП  

Тавтимановский сельсовет               ____________                     ________________ 
                                                                  (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

С должностной инструкцией  

работник ознакомлен                          _____________                      ________________ 
                                                                  (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

 

Дата: «____» ______________  20___ г.            

 

 

 

 

 

 

 
 

 


